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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        

«25» января 2018 года                                                                                    №   2
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного 
объекта «Дорога автомобильная до 
БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком организации и прове-
дении публичных слушаний в городском поселении Лянтор, утверждённым 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 
265:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Дорога автомо-
бильная до БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор» (далее – Проект).

2. Назначить на 26.02.2018 в 18 часов 00 минут местного времени со-
брание участников публичных слушаний по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 
2, строение № 42, зал совещаний.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройки городско-
го поселения Лянтор организационным комитетом, ответственным за под-
готовку и проведение публичных слушаний.

4. Открыть в здании Администрации города экспозицию Проекта.
5. Организационному комитету, ответственному за подготовку и про-

ведение публичных слушаний:
5.1. Подготовить и опубликовать в газете «Лянторская газета» опове-

щение о начале публичных слушаний по Проекту.
5.2. Разместить Проект на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Лянтор по истечении семи дней после опубликования опо-
вещения о начале публичных слушаний.

5.3. Обеспечить в период проведения публичных слушаний консульти-
рование посетителей экспозиции Проектов.

5.4. Обеспечить регистрацию поступающих от участников публичных 
слушаний предложений и замечаний.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Абдурагимова С. Г.

Глава города                                                                         С. А. Махиня

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний 

Администрация городского поселения Лянтор извещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Дорога автомобильная до БПО Лянтор-
ского ДРСУ» г. Лянтор».

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Дорога автомобильная до 
БПО Лянторского ДРСУ» г. Лянтор» (далее – Проект) осуществляются в пе-
риод с 25.01.2018 года по 26.02.2018 года. Собрание участников публичных 
слушаний состоится 26.12.02.2018 года в 18 часов 00 минут местного вре-
мени по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, зал совещаний 
Администрации города.

В состав Проекта входят следующие документы:
1. Основная часть проекта планировки территории.
1.1. Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

Чертёж красных линий.

1.2. Положение о размещении линейного объекта.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Гра-

фическая часть.
2.1. Схема расположения элемента планировочной структуры.
2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории.
2.3. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
2.4. Схема границ зон с особыми условиями использования террито-

рий.
2.5. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.6. Схема конструктивных и планировочных решений.
2.7. Пояснительная записка.
3. Основная часть проекта межевания территории.
3.1. Чертеж проекта межевания.
3.2. Текстовая часть проекта межевания территории.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания.
4.1. Чертёж межевания территории материалов по обоснованию про-

екта межевания территории.
Для ознакомления участников публичных слушаний с указанными до-

кументами в здании Администрации городского поселения Лянтор по адресу:  
г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42 открывается экспозиция Про-
екта. Экспозиция Проекта проводится в период с 02.02.2018 по 26.02.2018. 
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется 
вторник, среду с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут.

Участники публичных слушаний также могут ознакомиться с Про-
ектом и информационными материалами к нему на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru в подразделе 
«Публичные слушания раздела «Архитектура и градостроительство».

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 24, 
28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Поряд-
ком организации и проведении публичных слушаний в городском поселении 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 12.04.2017 № 265. Предложения и замечания по указанному Проек-
ту участниками публичных слушаний могут быть направлены до 22.02.2018 
года:

1) посредством официального сайта www.admlyantor.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта;
3) в письменной форме в адрес Администрации городского поселения 

Лянтор. Адрес для направления предложений (в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 
минут до 14 часов 00 минут): г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, 
кабинет № 123. Контактные телефоны: 8 (34638) 24-001 (+142).

Комиссией по землепользованию и застройке городского поселения 
Лянтор, состав которой утвержден Постановлением Администрацией город-
ского поселения Лянтор от 17.02.2017 № 255, будет проведена оценка посту-
пивших предложений и замечаний участников публичных слушаний. Ито-
говый протокол о результатах публичных слушаний подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор www.
admlyantor.ru не позднее 10 рабочих дней после его подписания. 

Проект и информационные материалы к нему будут находится в от-
крытом доступе и размещены на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор www.admlyantor.ru с 02.02.2018 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения 
Лянтор. 

Адрес организатора аукциона: 628449 Российская Федерация, Тю-
менская область,  ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, 
строение 42.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 18.01.2018 № 56 «О проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый аукцион состоится 6 марта 2018 года в 10 часов 00 минут  

в здании городской администрации по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон,  
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стр. 42, каб. 204. Регистрация участников состоится в 09 часов 30 минут в 
здании администрации по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 
124.

Порядок проведения аукциона с подачей предложений о началь-
ном размере годовой арендной платы за земельный участок в открытой 
форме:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик начального размера арендной платы, "шага аукцио-
на" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права  
на заключение договора аренды земельного участка, называет сумму аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: 

ЛОТ №1
Предметом аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка является размер ежегодной арендной платы. 
Информация по земельному участку.
Земельный участок с кадастровым номером 86:03:0100118:792, пло-

щадью 1274 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, город Лянтор, микрорайон №9, условный №4.1. Катего-
рия земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использование: под 
индивидуальное жилищное строительство. Территориальная зона – ЖЗ 104 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Наличие обременений, ограничений: 
Требуется валка, выкорчевывание деревьев и расчистка от кустарни-

ков. Перед выполнением указанных работ необходимо оформить разрешение 
на вырубку (снос), обрезку зелёных насаждений в Администрации городско-
го поселения Лянтор.

Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за 
свой счет и своими силами.

Строительство индивидуального жилого дома, в соответствии со ста-
тьей 51 градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется 
на основании разрешения на строительство, выданного соответствующим 
органом исполнительной власти.

Параметры разрешенного использования:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-

го поселения Лянтор, утвержденными Решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 №320, земельный участок с кадастровым 
номером 86:03:0100118:792, расположен в территориальной зоне – ЖЗ 104 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны пред-
усмотрены следующие параметры разрешенного использования:

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии)-3 м.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 

м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки определяются в соответствии со 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Подходы и подъезды к домам выполнить в твердом покрытии с водо-
пропускными трубами.

Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть еди-
нообразным как минимум на протяжении одного квартала.

Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными 
материалами. 

Недопустимо использование в открытом виде материалов, которые 
должны находиться под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич 
и т. п.).

Предельные размеры земельных участков: максимальный размер зе-
мельного участка – 0,15 га, минимальный размер земельного участка – 0,04 
га. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Согласно письму ЛГ МУП «УТВиВ» от 10.11.2017 №15-2333 «Об 
инженерной инфраструктуре», в 9 (девятом) микрорайоне инженерные сети 
водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Ближайшие точки для возмож-
ного подключения объектов располагаются в других микрорайонах города, в 
связи с чем рекомендуется предусмотреть альтернативные источники.

В соответствии проектом планировки и межевания территории микро-
района №9 города Лянтора, утвержденным Постановлением Администрации 
г.п. Лянтор от 23.06.2014 №502, в границах микрорайона предусмотрено 
строительство инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, газоснаб-
жение, электроснабжение.

Подключение к инженерным сетям будет возможно после строитель-
ства центральных сетей. 

Электроснабжение – согласно Постановлению Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83, электрические сети исключены из списка инженерных се-
тей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и 
предоставлении участка, посредством проведения торгов. 

Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства РФ от 13.02.2006 №83. В связи с 
отсутствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, 
руководствуясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 
года, на территории Сургутского района подключение осуществляется без 
взимания платы за подключение.

Начальный размер ежегодной арендной платы согласно постанов-
лению Администрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 №641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» определен по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 43 000 
(сорок три) тысячи 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 20 лет, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

ЛОТ №2
Предметом аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка является размер ежегодной арендной платы. 
Информация по земельному участку.
Земельный участок с кадастро-

вым номером 86:03:0100118:788, площадью  
1 274 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, город Лянтор, микрорайон № 9, условный № 4.2. Категория 
земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использование: под инди-
видуальное жилищное строительство. Территориальная зона – ЖЗ 104 (зона 
индивидуальной жилой застройки).

Наличие обременений, ограничений: 
Требуется валка, выкорчевывание деревьев и расчистка от кустарни-

ков. Перед выполнением указанных работ необходимо оформить разрешение 
на вырубку (снос), обрезку зелёных насаждений в Администрации городско-
го поселения Лянтор.

Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за 
свой счет и своими силами.

Строительство индивидуального жилого дома, в соответствии со ста-
тьей 51 градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется 
на основании разрешения на строительство, выданного соответствующим 
органом исполнительной власти.

Параметры разрешенного использования:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-

го поселения Лянтор, утвержденными Решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, земельный участок с кадастровым 
номером 86:03:0100118:788, расположен в территориальной зоне – ЖЗ 104 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны пред-
усмотрены следующие параметры разрешенного использования:

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 1 /1  (486) 25 января 2018 года

линии)-3 м.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 

м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки определяются в соответствии со 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Подходы и подъезды к домам выполнить в твердом покрытии с водо-
пропускными трубами.

Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть еди-
нообразным как минимум на протяжении одного квартала.

Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными 
материалами. 

Недопустимо использование в открытом виде материалов, которые 
должны находиться под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич 
и т. п.).

Предельные размеры земельных участков: максимальный размер зе-
мельного участка – 0,15 га, минимальный размер земельного участка-0,04 
га. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Согласно письму ЛГ МУП «УТВиВ» от 10.11.2017 № 15-2333 «Об 
инженерной инфраструктуре», в 9 (девятом) микрорайоне инженерные сети 
водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Ближайшие точки для возмож-
ного подключения объектов располагаются в других микрорайонах города, в 
связи с чем рекомендуется предусмотреть альтернативные источники.

В соответствие с проектом планировки и межевания территории 
микрорайона № 9 города Лянтора, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации г.п. Лянтор от 23.06.2014 № 502, в границах микрорайона преду-
смотрено строительство инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение.

Подключение к инженерным сетям будет возможно после строитель-
ства центральных сетей. 

Электроснабжение – согласно Постановлению Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83, электрические сети исключены из списка инженерных се-
тей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и 
предоставлении участка, посредством проведения торгов.

Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требования-
ми постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. В связи с отсутствием  
в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству-
ясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 года, на 
территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания 
платы за подключение.

Начальный размер ежегодной арендной платы согласно постанов-
лению Администрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 №641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» определен по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 43 000 
(сорок три тысячи) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 20 лет, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

ЛОТ № 3
Предметом аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка является размер ежегодной арендной платы. 
Информация по земельному участку.
Земельный участок с кадастро-

вым номером 86:03:0100118:796, площадью  
1 274 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, город Лянтор, микрорайон № 9, условный № 4.3 Категория 
земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использование: под инди-
видуальное жилищное строительство. Территориальная зона – ЖЗ 104 (зона 
индивидуальной жилой застройки).

Наличие обременений, ограничений: 
Требуется валка, выкорчевывание деревьев и расчистка от кустарни-

ков. Перед выполнением указанных работ необходимо оформить разрешение 
на вырубку (снос), обрезку зелёных насаждений в Администрации городско-
го поселения Лянтор.

Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за 

свой счет и своими силами.
Строительство индивидуального жилого дома, в соответствии со ста-

тьей 51 градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется 
на основании разрешения на строительство, выданного соответствующим 
органом исполнительной власти.

Параметры разрешенного использования:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-

го поселения Лянтор, утвержденными Решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, земельный участок с кадастровым 
номером 86:03:0100118:796, расположен в территориальной зоне – ЖЗ 104 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны пред-
усмотрены следующие параметры разрешенного использования:

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии)-3 м.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 

м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки определяются в соответствии со 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Подходы и подъезды к домам выполнить в твердом покрытии с водо-
пропускными трубами.

Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть еди-
нообразным как минимум на протяжении одного квартала.

Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными 
материалами. 

Недопустимо использование в открытом виде материалов, которые 
должны находиться под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич 
и т. п.).

Предельные размеры земельных участков: максимальный размер зе-
мельного участка – 0,15 га, минимальный размер земельного участка-0,04 
га. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Согласно письму ЛГ МУП «УТВиВ» от 10.11.2017 № 15-2333 «Об 
инженерной инфраструктуре», в 9 (девятом) микрорайоне инженерные сети 
водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Ближайшие точки для возмож-
ного подключения объектов располагаются в других микрорайонах города, в 
связи с чем рекомендуется предусмотреть альтернативные источники.

В соответствие с проектом планировки и межевания территории 
микрорайона № 9 города Лянтора, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации г.п. Лянтор от 23.06.2014 № 502, в границах микрорайона преду-
смотрено строительство инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение.

Подключение к инженерным сетям будет возможно после строитель-
ства центральных сетей. 

Электроснабжение – согласно Постановлению Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83, электрические сети исключены из списка инженерных се-
тей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и 
предоставлении участка, посредством проведения торгов.

Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требования-
ми постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. В связи с отсутствием  
в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству-
ясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 года, на 
территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания 
платы за подключение.

Начальный размер ежегодной арендной платы согласно постанов-
лению Администрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 № 641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» определен по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 43 000 
(сорок три тысячи) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 20 лет, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

ЛОТ № 4
Предметом аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка является размер ежегодной арендной платы. 
Информация по земельному участку.
Земельный участок с кадастро-
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вым номером 86:03:0100118:816, площадью  
1 045 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, город Лянтор, микрорайон № 9, условный № 9.3 Категория 
земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использование: под инди-
видуальное жилищное строительство. Территориальная зона – ЖЗ 104 (зона 
индивидуальной жилой застройки).

Наличие обременений, ограничений: 
Требуется валка, выкорчевывание деревьев и расчистка от кустарни-

ков. Перед выполнением указанных работ необходимо оформить разрешение 
на вырубку (снос), обрезку зелёных насаждений в Администрации городско-
го поселения Лянтор.

Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за 
свой счет и своими силами.

Строительство индивидуального жилого дома, в соответствии со ста-
тьей 51 градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется 
на основании разрешения на строительство, выданного соответствующим 
органом исполнительной власти.

Параметры разрешенного использования:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-

го поселения Лянтор, утвержденными Решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, земельный участок с кадастровым 
номером 86:03:0100118:816, расположен в территориальной зоне – ЖЗ 104 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны пред-
усмотрены следующие параметры разрешенного использования:

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии)-3 м.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 

м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки определяются в соответствии со 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Подходы и подъезды к домам выполнить в твердом покрытии с водо-
пропускными трубами.

Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть еди-
нообразным как минимум на протяжении одного квартала.

Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными 
материалами. 

Недопустимо использование в открытом виде материалов, которые 
должны находиться под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич 
и т. п.).

Предельные размеры земельных участков: максимальный размер зе-
мельного участка – 0,15 га, минимальный размер земельного участка-0,04 
га. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Согласно письму ЛГ МУП «УТВиВ» от 10.11.2017 № 15-2333 «Об 
инженерной инфраструктуре», в 9 (девятом) микрорайоне инженерные сети 
водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Ближайшие точки для возмож-
ного подключения объектов располагаются в других микрорайонах города, в 
связи с чем рекомендуется предусмотреть альтернативные источники.

В соответствие с проектом планировки и межевания территории 
микрорайона № 9 города Лянтора, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации г.п. Лянтор от 23.06.2014 № 502, в границах микрорайона преду-
смотрено строительство инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение.

Подключение к инженерным сетям будет возможно после строитель-
ства центральных сетей. 

Электроснабжение – согласно Постановлению Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83, электрические сети исключены из списка инженерных се-
тей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и 
предоставлении участка, посредством проведения торгов.

Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требования-
ми постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. В связи с отсутствием  
в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству-
ясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 года, на 
территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания 
платы за подключение.

Начальный размер ежегодной арендной платы согласно постанов-
лению Администрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 № 641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» определен по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 35 000 
(тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 20 лет, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

ЛОТ № 5
Предметом аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка является размер ежегодной арендной платы. 
Информация по земельному участку.
Земельный участок с кадастро-

вым номером 86:03:0100118:821, площадью  
1 170 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, город Лянтор, микрорайон № 9, условный № 10.7. Категория 
земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использование: под инди-
видуальное жилищное строительство. Территориальная зона – ЖЗ 104 (зона 
индивидуальной жилой застройки).

Наличие обременений, ограничений: 
Требуется валка, выкорчевывание деревьев и расчистка от кустарни-

ков. Перед выполнением указанных работ необходимо оформить разрешение 
на вырубку (снос), обрезку зелёных насаждений в Администрации городско-
го поселения Лянтор.

Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за 
свой счет и своими силами.

Строительство индивидуального жилого дома, в соответствии со ста-
тьей 51 градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется 
на основании разрешения на строительство, выданного соответствующим 
органом исполнительной власти.

Параметры разрешенного использования:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-

го поселения Лянтор, утвержденными Решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, земельный участок с кадастровым 
номером 86:03:0100118:821, расположен в территориальной зоне – ЖЗ 104 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны пред-
усмотрены следующие параметры разрешенного использования:

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии)-3 м.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 

м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки определяются в соответствии со 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Подходы и подъезды к домам выполнить в твердом покрытии с водо-
пропускными трубами.

Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть еди-
нообразным как минимум на протяжении одного квартала.

Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными 
материалами. 

Недопустимо использование в открытом виде материалов, которые 
должны находиться под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич 
и т. п.).

Предельные размеры земельных участков: максимальный размер зе-
мельного участка – 0,15 га, минимальный размер земельного участка-0,04 
га. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Согласно письму ЛГ МУП «УТВиВ» от 10.11.2017 № 15-2333 «Об 
инженерной инфраструктуре», в 9 (девятом) микрорайоне инженерные сети 
водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Ближайшие точки для возмож-
ного подключения объектов располагаются в других микрорайонах города, в 
связи с чем рекомендуется предусмотреть альтернативные источники.

В соответствие с проектом планировки и межевания территории 
микрорайона № 9 города Лянтора, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации г.п. Лянтор от 23.06.2014 № 502, в границах микрорайона преду-
смотрено строительство инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение.

Подключение к инженерным сетям будет возможно после строитель-
ства центральных сетей. 

Электроснабжение – согласно Постановлению Правительства РФ от 
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13.02.2006 № 83, электрические сети исключены из списка инженерных се-
тей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и 
предоставлении участка, посредством проведения торгов.

Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требования-
ми постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. В связи с отсутствием  
в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству-
ясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 года, на 
территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания 
платы за подключение.

Начальный размер ежегодной арендной платы согласно постанов-
лению Администрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 № 641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» определен по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 40 000 
(сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 20 лет, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.
5. Формы заявки на участие в аукционе:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

установлена в Приложении №1 к настоящему извещению;
2) для юридических лиц установлена в Приложении №2 к настоящему 

извещению.
Порядок приема заявок: 
В установленный настоящим извещением срок заявку на участие 

в аукционе и представленные к заявке документы принимает специалист, 
ответственный  
за прием заявок на участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды, ставит в заявке дату и время приема заявки. Заявка 
заполняется в двух экземплярах, один экземпляр заявки остается у 
заявителя, второй у организатора аукциона.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней  
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Договор 
заключается по форме, согласно приложению № 3 к настоящему извеще-
нию.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется  

в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона  
не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение  
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в течение трех дней в 
том же периодическом издании и на официальном сайте в сети «Интернет»,  
в которых опубликовано извещение о проведении аукциона. 

Адрес и время приема заявок: Начало приема заявок 26 января 2018  
года в 10 часов 00 мин., окончание приема заявок 28 февраля 2018 года в 
10 часов 00 мин. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.30, с 14.00 до 17.00 часов по местному времени в отделе имущественных 
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор, по 
адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124. Рассмотрение заявок 28 
февраля 2018 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, 
стр. 42, каб. 124.

6. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств  
в размере, указанном в данном информационном сообщении, на счет 
продавца по следующим реквизитам: р/с 40302810200005000003 в РКЦ 
Сургут г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8617021990, КПП 861701001, л/с 
650021993, ОКТМО 71826105, КБК 65000000000000000180, в течение 
срока приема заявок на участие в открытом аукционе, указанного в данном 
информационном сообщении.

В платежном документе в поле "Назначение платежа" указываются: 
наименование платежа («Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, (местоположение или кадастровый но-
мер земельного участка), сумма платежа»).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет пла-
тежа, остальным участникам задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий день после оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

7. Для участия в аукционе претенденты предоставляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов  

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие  

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии  

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Юридические и физические лица, желающие принять участие в аукцио-
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не, могут ознакомиться с необходимой информацией в отделе имущественных  
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор,  
по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124, по тел.: 24-001 (+156),  
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, размещенном по адресу: www.
torgi.gov.ru, а также дополнительно на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор www. AdmLyantor.ru, раздел «Муниципаль-, раздел «Муниципаль-
ное имущество», подраздел «Аренда», в официальном выпуске «Лянторская  
газета». Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 

Регистрация сделки в органе Росреестра потребует нотариального 
согласия супруги (супруга) арендатора – физического лица на совершение 
сделки, в случае зарегистрированого брака гражданского состояния.
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Приложение №3
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №__________

г. Лянтор                                                 «_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципально-
го образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице _______________________________, действующего на осно-
вании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от ___________ №________, протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (итогового протокола аукциона) 
от _________ № ________, заключили настоящий договор аренды земельного 
участка (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду 
земельный участок, расположенный в территориальной зоне ЖЗ 104, по 
адресу: _________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» - ______________________
Площадь «Участка» - _______________________ кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет _________ 

руб. __ коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте 

земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется под индивидуальное жилищное 

строительство. Приведенное описание целей использования «Участка» 
является окончательным. Изменение названных условий использования 
«Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 20 лет с момента государственной 
регистрации Договора. По истечении указанного срока действие Договора 
прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с 
момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

«Участка» с целью его осмотра на предмет его использования и соблюдения 
условий Договора.

2.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим 
Договором.

2.1.4. Участвовать в приемке рекультивированных, улучшенных 
земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объектов, 
сооружаемых на сданных в аренду землях.

2.1.5. Изъять «Участок» для государственных или муниципальных 
нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 

«Арендатора», если она не противоречит условиям настоящего Договора и 
законодательству.

2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров 
Договора произвести необходимые действия для государственной 
регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать 
«Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

2.2.5. В случае изменения платёжных реквизитов уведомлять об этом 
Арендатора посредством публикации новых реквизитов в печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. «Арендатор» имеет право:
3.1.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных настоящим 

Договором.
3.1.2. По истечении срока действия Договора, при условии надлежащего 

выполнения обязательств по настоящему Договору, заключить Договор 
аренды на новый срок в порядке, установленном ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, предварительно направив Арендодателю не позднее 
чем за 1 (один) день до истечения срока действия Договора, соответствующее 
уведомление.

3.1.3. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе в качестве залога, вносить 
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив при наличии 
письменного согласия Арендодателя. 

3.1.4. Передавать арендованный «Участок» в субаренду в пределах 
срока Договора аренды земельного участка при наличии письменного 
согласия Арендодателя. 

3.1.5. Вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.
3.1.6.Требовать досрочного расторжения Договора аренды в 

предусмотренных законодательством случаях.
3.1.7. Осуществлять на арендуемом «Участке» строительство и 

реконструкцию здания, сооружения согласно соответствующего разрешения, 
выдаваемого в установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных 
законодательством.

3.1.8. Оформить «Участок» необходимый для эксплуатации объекта 
недвижимости в собственность за плату после государственной регистрации 
права собственности на завершенный строительством Объект при условии 
предоставления правоустанавливающих документов.

3.2. «Арендатор» обязан:
3.2.1. Использовать «Участок» в соответствии с целевым назначением 

и видом разрешенного использования (с учетом предельных максимальных 
и минимальных параметров разрешенного строительства, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29.08.2013 №320), способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на 
арендуемом «Участке» и прилегающих территориях в результате своей 
хозяйственной деятельности, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки. Не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте «Участок» и 
прилегающую к нему территорию.

3.2.3. Вести работы по благоустройству и озеленению участка, в 
том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на «Участке», в случае необходимости их уничтожения 
(снятия) или переноса – согласовать данные действия с уполномоченными 
государственными органами (органами местного самоуправления). 

3.2.4. Не препятствовать соответствующим организациям в ремонте, 
реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на «Участке».

3.2.5. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи 
с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и 
экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной 
деятельности.

3.2.6. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) 
беспрепятственный допуск на «Участок», и представлять в отношении его 
запрашиваемую Арендодателем информацию.

3.2.7. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 
установленных Договором. 

3.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения привести «Участок» в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования (не хуже первоначального) и сдать Арендодателю «Участок» 
в рекультивированном состоянии по акту приемки земель в течении 30 
рабочих дней или возместить расходы, понесённые Арендодателем в 
связи с этим. В случае если договор аренды заканчивается в период, когда 
возврат земельного участка невозможен (снежный покров, половодье и т.д.), 
Арендатор обязан сдать «Участок» в следующий после окончания договора 
вегетационный период.

3.2.9. В срок, не позднее 1 апреля текущего года, проводить с 
Арендодателем финансовую сверку по начислению и уплате арендной 
платы за предыдущий год и предоставлять Арендодателю копии платёжных 
документов.

3.2.10. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры 
Договора в течение 30 дней после получения их в отделе имущественных 
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор.

3.2.11. После государственной регистрации Договора получить в отделе 
имущественных и земельных отношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Администрации городского 
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поселения Лянтор зарегистрированный экземпляр Договора.
3.2.12. В случае начала процедуры ликвидации Арендатора 

(юридического лица), несостоятельности (банкротства) исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц направить 
Арендодателю в 15-дневный срок письменное уведомление с приложением 
копий документов. 

3.2.13. В случае изменения организационно-правового статуса и 
наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, а 
также иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно 
известить Арендодателя. При невыполнении данного условия все письма, 
претензии, уведомления, исковые заявления и другие документы, посланные 
по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются врученными 
Арендатору.

3.2.14. В случае наличия на «Участке» зеленых насаждений, получить 
в установленном порядке разрешение на снос зелёных насаждений.

3.2.15. Обеспечить сохранность существующих подземных и наземных 
инженерных коммуникаций.

3.2.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам инженерных 
коммуникаций представителей эксплуатирующих организаций.

3.2.17. В случае передачи в субаренду и передачи своих прав и 
обязанностей по Договору аренды земельного участка третьему лицу, 
уведомить Арендодателя в письменной форме в течении 30 (тридцати) 
рабочих дней, со дня заключения соответствующего договора, соглашения 
и т.д.

3.2.18. Оплачивать стоимость аренды в двойном размере за фактическое 
пользование «Участком» после прекращения срока действия Договора, до 
даты возврата земельного участка.

3.2.19. Без разрешения соответствующих компетентных органов 
(пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять 
на «Участке»  работы, для проведения которых требуется соответствующее 
разрешение. 

3.2.20. Использовать «Участок» исключительно в предоставленных 
границах.

3.2.21. Уведомить Арендодателя о переходе права собственности на 
объект(ы) недвижимости, расположенный на «Участке», в течение 20 дней с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

3.2.22. В течении ____ лет с момента государственной регистрации 
Договора, осуществить проектирование, строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию. 

3.2.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей 
возникает с момента государственной регистрации Договора. 

4.2. Размер ежегодной арендной платы определен в размере равном 
начальной цене предмета аукциона (цены, сложившейся по результатам 
аукциона) и составляет _______________________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится 

единовременно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
зарегистрирован Договор. 

- арендная плата за последующие годы вносится «Арендатором» 
единовременно не позднее 10 октября текущего года, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Администрация городского поселения Лян-
тор, л/с 04873030250), расчетный счет 40101810900000010001 
РКЦ Ханты – Мансийск г.Ханты – Мансийск БИК 047162000 
ОКТМО 71826105 ИНН 8617021990 КПП 861701001 КБК 
65011105013130001120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных 
средств на счет Администрации города.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения 
обязательств по Договору.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, 
исполнении, изменении и расторжении Договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
случае если Арендатором является гражданин - в Сургутском районном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.3. В случае невнесения арендной оплаты в установленный Договором 
срок Арендатор уплачивает пени по арендной плате в размере 1/300 (одной 
трёхсотой) ключевой ставки Банка России от неуплаченной вовремя суммы 
за каждый календарный день просрочки.

5.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Арендатора от устранения 
допущенных нарушений и не является основанием для уменьшения арендной 
платы или освобождением от неё.

5.5. За совершение земельных правонарушений Арендатор несёт 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.7. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке и 
прилегающей к нему территории ответственность несет Арендатор. 
Действия (бездействие) третьих лиц 
на Участке и прилегающей к нему территории, действующих как по 
поручению (соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, 
считаются действиями (бездействием) самого Арендатора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-
мажорных обстоятельств, действие настоящего договора приостанавлива-
ется на время действия этих обстоятельств. О наступлении форс-мажорных 
обстоятельств, Сторона обязана известить другую Сторону в срок не позднее 
3-х календарных дней с даты их наступления.

6.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой 
силы, не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные бедствия, 
введение чрезвычайного положения, введение военных действий, изменение 
в законодательстве и другие, делающие невозможным выполнение усло-
вий Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены 
справкой выданной компетентным органом государственной власти.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой 
из «Сторон» и для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

                Арендодатель:

Администрация городского 
поселения Лянтор

Арендатор:

______________________

Юридический адрес: Российская 
Федерация, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Сургутский район, 
г.Лянтор, 2 мкр., стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 2 мкр., 
стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Адми-
нистрация городского поселения 
Лянтор, л/с 04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: 
________________
Почтовый 
адрес:____________________
____________________
______ Тел./факс: __________
Банковские реквизиты: 
____________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________ 

Арендодатель:                                                             
_____________________
М.П.

Арендатор: 
 _________________________ 
М.П.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору
аренды земельного участка № _____ от _______

г. Лянтор                                                                        
«_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципально-
го образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице ___________________________, действующего на основа-
нии ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий акт о 
нижеследующем:
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1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный 
участок из земель, относящихся к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером ______________ расположенный по адресу: ______
_______________________________________________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, под индивидуальное жилищное 
строительство. Площадь земельного участка составляет _______  кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон», и 
для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель:

Администрация городского 
поселения Лянтор

Арендатор:
_____________________________

____________________
Юридический адрес: Российская 
Федерация, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 2 мкр., 
стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, Сургутский 
район, г.Лянтор, 
2 мкр., стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск
БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре (Администра-
ция городского поселения Лянтор, 
л/с 04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: _______
Почтовый 
адрес:_________________
____________________________
____________________________
________ 
Тел./факс: 
______________________
Банковские реквизиты: 
___________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__________________ 

Арендодатель:                                                      

______________________________
____
М.П.

Арендатор: 

_____________________________
___ М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского поселения Лянтор извещает 
о внесении изменений в оповещение о начале публичных слу-
шаний, опубликованном 18.01.2018 года в газете «Лянторская 
газета» № 1 (486) и размещенном на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор, в части изменения 
периода проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор (далее – Проект).

Публичные слушания по Проекту проводятся в период с 
26.01.2018 года по 26.03.2018 года. Экспозиция Проекта прово-
дится в период с 26.01.2018 по 26.03.2018. Предложения и заме-
чания по Проекту участниками публичных слушаний могут быть 
направлены до 24.03.2018 года.

В состав Проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения Лянтор входят 
следующие документы:

Порядок применения правил землепользования и за-1. 
стройки городского поселения Лянтор и внесения в них измене-
ний.

Карта градостроительного зонирования.2. 
Градостроительные регламенты.3. 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор 
(далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изме-
нений и наряду с действующим законодательством, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
(далее - поселение), создают условия для рационального использования тер-
риторий поселения с целью формирования гармоничной среды жизнедеятель-
ности, планировки, застройки и благоустройства территории поселения, раз-
вития программы жилищного строительства, производственной, социальной, 
инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования, 
сохранения и развития историко-культурного наследия.

Часть I. Порядок применения Правил и внесения в них изменений 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории по-
селения, включая город Лянтор. 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами 
градостроительных отношений. 

Статья 2. Назначение и содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
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1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них измене-
ний;

2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 3. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения тек-
ста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных 
регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в на-
стоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, 
схеме территориального планирования Сургутского района, возникшее в ре-
зультате внесения в генеральный план поселения или схему территориально 
планирования Сургутского района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут 
выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоя-
щие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятство-
вать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
окружного значения;

3) органы местного самоуправления Сургутского района в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застрой-
ки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки 
и объекты капитального строительства не используются эффективно, причи-
няется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направ-
ляется в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор (далее – комиссия).

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменений в настоящие Правила рассматривает его и под-
готавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в настоящие Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет это заключение Главе городского поселения Лянтор (далее – Глава 
города).

6. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения 
о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения заявителям.

7. Глава города не позднее чем по истечении десяти дней с даты при-
нятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в на-
стоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 
решения в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор (далее – Администрация города) в сети «Интернет». Сообще-
ние о принятии такого решения также может быть распространено по радио 
и телевидению.

8. В случае, если настоящими Правилами не обеспечена в соответствии 
с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
возможность размещения на территории поселения предусмотренных до-
кументами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган испол-
нительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполно-
моченный орган местного самоуправления Сургутского района направляют 
Главе города требование о внесении изменений в настоящие Правила в це-
лях обеспечения размещения указанных объектов. Глава города обеспечивает 
внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня 
получения указанного требования.

9. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассма-
тривается на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, порядок 
организации и проведения которых определяется Уставом городского поселе-
ния Лянтор (далее – Устав поселения) и (или) нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского поселения Лянтор (далее – Совет поселения) с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

В целях внесения изменений в настоящие Правила в случае, предусмо-
тренном частью 8 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний не требуется.

10. После завершения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о внесении изменений в настоящие Правила 
комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект решения о вне-
сении изменений в Правила и представляет указанный проект Главе города. 
Обязательными приложениями к проекту решения о внесении изменений в 
Правила являются протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности не требуется проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

11. Глава города в течение десяти дней после представления ему про-
екта решения о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными 
приложениями принимает решение о направлении указанного проекта в уста-
новленном порядке в Совет поселения или об отклонении проекта и направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение 
Совета поселения представляются:

1) проект о внесении изменений в настоящие Правила; 
2) протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности не требуется проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

13. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие 
Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, размещаются на официальном сайте Администрации города в 
сети «Интернет», а также не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
утверждения размещаются в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования.

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесе-
нии изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры впра-
ве оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном 
порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Рос-
сийской Федерации, а также схемам территориального планирования Россий-
ской Федерации, схеме территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утвержденным до внесения изменений в настоя-
щие Правила.

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГА-
НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Полномочия Совета поселения в области землепользования 
и застройки

1. К полномочиям Совета поселения в области землепользования и за-
стройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 
актов в области регулирования землепользования и застройки, внесение в них 
изменений;

2) определение порядка управления и распоряжения земельными 
участками и объектами капитального строительства, находящимися в муни-
ципальной собственности;

3) осуществление дифференциации ставок земельного налога;
4) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

вания поселения;
5) утверждение генерального плана поселения, в том числе внесение 

изменений в генеральный план поселения;
6) утверждение правил землепользования и застройки поселения, в том 

числе внесение изменений в настоящие Правила;
7) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, дея-

тельностью органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере зем-
лепользования и застройки, в пределах своей компетенции; 

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного 
органа муниципального образования законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Уставом поселения.

Статья 5. Полномочия Администрации города в области землепользо-
вания и застройки

1. К полномочиям Администрации города в области землепользования 
и застройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 
актов в области регулирования землепользования и застройки;

2) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в 
области рационального использования земель в границах поселения и градо-
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строительной деятельности;
3) разработка и представление на утверждение генерального плана по-

селения, в том числе изменений в генеральный план поселения;
4) разработка и представление на утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения;
5) управление и распоряжение земельными участками, находящимися 

в собственности поселения;
6) осуществление муниципального земельного контроля за использо-

ванием земель поселения;
7) утверждение документации по планировке территории поселения; 
8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения

10) иные полномочия, отнесенные к компетенции исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Уставом поселения, другими нормативными правовыми акта-
ми поселения.

Статья 6. Полномочия Главы города в области землепользования и за-
стройки

1. К полномочиям Главы города в области землепользования и застрой-
ки относятся:

1)  согласование документация по планировке территории, которая 
подготовлена в целях размещения объекта федерального значения, объекта 
регионального значения, объекта местного значения муниципального района 
или в целях размещения иного объекта в границах поселения и утверждение 
которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, уполномоченным органом местного 
самоуправления Сургутского района;

2) назначение публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки;

3) иные полномочия, отнесенные к компетенции главы муниципально-
го образования законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом поселения, норма-
тивными правовыми актами Совета поселения.

Статья 7. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке го-
родского поселения Лянтор

1. К полномочиям комиссии по землепользованию и застройке город-
ского поселения Лянтор – постоянно действующего коллегиального органа в 
области землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Пра-
вила;

2) подготовка проекта о внесении изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесе-

ния изменений в настоящие Правила, иным вопросам землепользования и за-
стройки;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципальными правовыми актами.

2. Состав комиссии по землепользованию и застройке и Положение о 
ней утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 8. Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии поселения

1. Решение о подготовке документации по планировке территории при-
менительно к территории поселения, за исключением случаев, указанных в 
частях 2-4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принимается Администрацией города по собственной инициативе либо 
на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории.

2. Принятие Администрацией города решения о подготовке документа-
ции по планировке территории не требуется в случае подготовки документа-
ции по планировке территории следующими лицами:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 
территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в 
целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, осуществляющими комплексное развитие территории по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке терри-
тории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунально-
го комплекса в случае подготовки документации по планировке территории 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.

Решения о подготовке документации по планировке территории при-
нимаются такими лицами самостоятельно. О принятом решении указанные 
лица в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения уве-
домляют Главу города. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или 
привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по 
планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

3. Предложения физических или юридических лиц о подготовке до-
кументации по планировке территории направляются в письменном виде в 
Администрацию города, с указанием границ соответствующей территории, 
обоснованием необходимости выполнения планировки территории, характе-
ре предполагаемых действий по осуществлению строительных преобразова-
ний территории. К предложениям о подготовке документации по планировке 
территории в целях обоснования потенциальных строительных намерений 
могут прилагаться графические материалы (чертежи, карты, схемы), технико-
экономические обоснования.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории по-
селения в течение трёх дней со дня его принятия подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и размещается на официаль-
ном сайте Администрации города в сети «Интернет».

5. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке до-
кументации по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в Администрацию города свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

6. Состав и содержание документации по планировке территории долж-
ны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и уточняются в задании на подготовку документации по планировке 
территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на 
ней объектов капитального строительства.

7. Подготовка документации по планировке территории по инициативе 
органов местного самоуправления осуществляется Администрацией города 
самостоятельно, подведомственными органам местного самоуправления по-
селения муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями 
либо привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключенного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка документации по пла-
нировке территории в том числе предусматривающей размещение объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или юридическими 
лицами за счет их средств. В случае подготовки документации по планировке 
территории на основании предложений физических или юридических лиц, 
физическое или юридическое лицо самостоятельно определяет исполнителя 
работ по подготовке документации по планировке территории.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется на основании генерального плана поселения, настоящих Правил (за ис-
ключением подготовки документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градострои-
тельного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
подготовленные применительно к территории поселения и в соответствии с 
частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации под-
лежащие утверждению Администрацией города, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. 

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если 
они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
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юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 

лесного фонда.
11. Администрация города направляет Главе города подготовленную 

документацию по планировке территории, протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Глава города с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой документации и о направле-
нии ее в Администрацию города на доработку с учетом указанных протокола 
и заключения.

13. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи 
дней со дня утверждения указанной документации и размещается на офици-
альном сайте Администрации города в сети «Интернет».

14. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в тече-
ние пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении 
указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации 
прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

15. Финансирование подготовки документации по планировке терри-
торий осуществляется за счет средств бюджета поселения, в случае принятия 
решения о подготовке документации по планировке территорий по инициа-
тиве органов местного самоуправления поселения, или за счет средств фи-
зических или юридических лиц, по инициативе которых принято решение о 
подготовке документации по планировке территорий.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 9. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градострои-
тельного зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к 
ним устанавливаются индивидуально, с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, опре-
деленных генеральным планом поселения;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землеполь-
зования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капи-

тального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границе населенного пункта в пределах поселения;
5) границе поселения;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения отображены 

следующие виды территориальных зон:
1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
2) зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);
3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3);
4) зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4);
5) зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);
6) производственная зона (П1);
7) коммунально-складская зона (П2);
8) зона инженерной инфраструктуры (И);
9) зона транспортной инфраструктуры (Т);
10) зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2);
11) зона ведения садоводства, огородничества (Сх3);
12) зона рекреационного назначения (Р);
13) зеленый фонд (Р1);
14) зона озелененных территорий общего пользования (Р2);
15) зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1):
4. Использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в границах территориальных зон поселения, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами. 

Статья 10. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуа-
тации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градо-
строительного зонирования, за исключением случаев, указанных в части 4 
настоящей статьи.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах тер-
риторий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параме-
трах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении ко-
торых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) заня-

тые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не уста-

новлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными вода-
ми, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельско-
хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительно-
го зонирования настоящих Правил, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации$

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются из числа приведенных 
в градостроительном регламенте самостоятельно без дополнительных разре-
шений и согласования; 

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставле-
нии разрешения на которые принимается Администрацией города на основа-
нии заявления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготов-
ленной на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре-
шенного использования и условно разрешенным видам разрешенного исполь-
зования осуществляемые совместно с ними.

8. Описание видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленных в градостроительных 
регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 01.09.2014 № 540.

9. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального и регионального значения), размещение защитных сооружений 
(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-
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мационных и геодезических знаков охватывается содержанием всех видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том, без отдельного указания.

10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, стро-
ений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

11. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут 
быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ные градостроительным регламентом для соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются са-
мостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. После выбора основного или вспомогательного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства обращаются с соответствующим 
заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в целях осу-
ществления кадастрового учета в связи с изменением сведений о разрешен-
ном использовании земельного участка, о назначении объекта капительного 
строительства. Арендаторы земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, после выбора в соответствии с частью 2 настоящей статьи основного 
или вспомогательного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства обращаются за согласованием такого 
выбора в Администрацию города.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства осущест-
вляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением 
условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства, не соответствующих градостроительному регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостро-
ительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются 
несоответствующими разрешенному использованию.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья 
человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путем приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 13. Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства в зонах с особыми условиями использования территорий 

1. Границы зон с особыми условиями использования территорий, уста-
навливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, отображены на карте градостроительного зонирования настоя-
щих Правил. Границы зон с особыми условиями использования территорий 
могут не совпадать с границами территориальных зон. 

2. Осуществление деятельности на земельных участках, расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования территории может 
быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей 
среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспор-
та и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты 
иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их 
территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий 
на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты рас-
тительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральны-
ми законами.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями 
использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действу-
ющим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для 
зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, уста-
новленных настоящими Правилами.

Глава 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ, 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 14. Общие положения об организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства по проекту Генерального 
плана поселения, проекту Правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проекту Правил 
благоустройства территории поселения, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее также - проекты) проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, а 
также публичных слушаний определяется Уставом поселения и нормативным 
правовым актом Совета поселения с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

3. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний 
являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний. 

4. Финансирование проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за ис-
ключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связан-
ные с организацией и проведением общественных обсуждений и публичных 
слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 15. Сроки проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
внесения изменений в генеральный план поселения проводятся в срок не ме-
нее одного месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей 
поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствую-
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щего проекта. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства проводятся в срок не более одного месяца со дня оповеще-
ния жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории проводятся в срок 
не менее одного не более трех месяцев со дня оповещения жителей поселе-
ния об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.

2. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящими 
Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ терри-
ториальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешен-
ного использования земельных участков для каждой территориальной зоны, 
а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости 
в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат на-
правлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».

Статья 17. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возник-
шим правоотношениям

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам земле-
пользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на 
их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых вы-
даны до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия 
разрешения на строительство и реконструкцию не истек.

Часть II. Градостроительные регламенты 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, ово-
щных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Предельное количество этажей – до 3 
надземных этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка: 
- 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проез-
дов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, в 
условиях сложившейся застройки - в со-
ответствии со сложившейся линией за-
стройки.
Минимальные отступы от вспомогатель-
ных зданий и хозяйственных строений до 
границ земельного участка:
- 1 м;
- 0 м по взаимному согласию смежных 
домовладельцев.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный 0,2 га.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и строениями в границах земель-
ного участка – 30.
Высота ограждения земельных участков 
- до 1,8 м.

Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.
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Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры, имею-
щего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем коли-
честве совмещенных домов не более деся-
ти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха

Предельное количество этажей – до 3 
надземных этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания при строительстве, 
реконструкции жилых домов блокиро-
ванной застройки в местах примыкания 
с соседними блоками – 0 м, в иных слу-
чаях:
 – 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проез-
дов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, в 
условиях сложившейся застройки - в со-
ответствии со сложившейся линией за-
стройки.
- до хозяйственных и прочих строений – 
1 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,01 га;
- максимальный – 0,2 га.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и строениями в границах земель-
ного участка – 35.
Высота ограждения земельных участков 
- до 1,8 м.

Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, дет-
ские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений – 
1 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местны-
ми нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом проездов, 
площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать образо-
вательные и детские учреждения в 
санитарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке.

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, элек-
тричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
(водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, канализаций)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства по 
красной линии улиц.
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;

пункты редуцирования газа – − 
от 4 кв. м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;

размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.



17газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 1 /1  (486) 25 января 2018 года

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Спорт Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвен-
таря);

размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.
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Ведение 
огородничества

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля;

размещение некапитального жилого строе-
ния и хозяйственных строений и сооруже-
ний, предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции

Этажность – до 2 этажа.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка:

3 м до основного строения; − 

1 м до хозяйственных построек, − 
допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных 
приусадебных участках по вза-
имному согласию домовладель-
цев.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, со стороны красной 
линии:

3 м от красных линий проездов− 

5 м от красных линий улиц, в − 
условиях сложившейся застрой-
ки - в соответствии со сложив-
шейся линией застройки;

Хозяйственные постройки размещать 
со стороны улиц не допускается.

Размеры земельных участков – от 0,04 
до 0,2 га

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%, 
включая основное строение и вспомо-
гательные, в том числе хозяйственные 
сооружения.

Не допускается размещать территории 
коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков 
в санитарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, элек-
тричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
(водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, канализации)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов 
капитального строительства по крас-
ной линии улиц.
Размеры земельных участков не под-
лежат установлению.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не под-
лежит установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
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Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких поме-
щений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей пло-
щади помещений дома

Предельное количество этажей – до 4 
надземных этажей, включая мансард-
ный.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
 - 3 м;
- 3 м со стороны красных линий про-
ездов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, 
в условиях сложившейся застройки - в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки.
Минимальные отступы от вспомо-
гательных зданий и хозяйственных 
строений до границ земельного участ-
ка:
- 1 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градо-
строительного проектирования.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка – 25
Минимальный процент озеленения 
– 25.

Размещение встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных объ-
ектов осуществлять в соответствии 
с требованиями СП 54.13330.2016 
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые 
многоквартирные».
Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, дет-
ские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков определяются в соответ-
ствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом проездов, 
площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать образо-
вательные и детские учреждения в 
санитарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке.

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (на-
сосных станций, центральных тепловых 
пунктов, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
линий связи, канализации, а также зданий 
или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов 
капитального строительства по крас-
ной линии улиц.
Размеры земельных участков:

трансформаторные под-− 
станции – от 50 кв. м;
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 
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Социальное 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы за-
нятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания ма-
лоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социаль-
ные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты и 
телеграфа;
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Не допускается размещать лечебно-
профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования в 
санитарно-защитных зонах, установлен-
ных в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

Культурное развитие. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гу-
ляний;
размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-
риумов

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.
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Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.Деловое управление Размещение объектов капитального строи-

тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.
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Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания 
в них

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Развлечения Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок

Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (на-
сосных станций, центральных тепловых 
пунктов, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
линий связи, канализации, а также зданий 
или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефици-
та территорий допускается сокраще-
ние отступа и/или размещение зданий 
по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не под-
лежит установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тип застройки Вид объекта 

Обеспеченность объектами 
Территориальная до-
ступность объектов,  
мин. пешеходной до-

ступности

Потребность в мощности 
объекта на 10 га терри-
тории объектов жилого 

назначения, мест

Потребность в территории 
для размещения объекта на 
10 га территории объектов 

жилого назначения,  
кв. м

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

дошкольные образовательные ор-
ганизации 107 2680 6

общеобразовательные организа-
ции 205 4100 8

организации дополнительного 
образования 191 2870 8

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размеще-
ния объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов 
коммунальной инфраструктуры

Трансформаторные подстанции 50 Не нормируется

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 
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Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и авто-
стоянок;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% об-
щей площади помещений дома

Предельное количество этажей – от 5 
до 8 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- 3 м;
- 3 м со стороны красных линий про-
ездов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, 
в условиях сложившейся застройки - в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки.
Минимальные отступы от вспомо-
гательных зданий и хозяйственных 
строений до границ земельного участ-
ка:
- 1 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градо-
строительного проектирования.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка – 20
Минимальный процент озеленения – 
25.

Размещение встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных объ-
ектов осуществлять в соответствии 
с требованиями СП 54.13330.2016 
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые 
многоквартирные».
Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких поме-
щений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей пло-
щади помещений дома

Предельное количество этажей – до 4 
надземных этажей, включая мансард-
ный.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
 - 3 м;
- 3 м со стороны красных линий про-
ездов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, 
в условиях сложившейся застройки - в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки.
Минимальные отступы от вспомо-
гательных зданий и хозяйственных 
строений до границ земельного участ-
ка:
- 1 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градо-
строительного проектирования.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка – 25
Минимальный процент озеленения – 
25.

Размещение встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных объ-
ектов осуществлять в соответствии 
с требованиями СП 54.13330.2016 
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые 
многоквартирные».
Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, дет-
ские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков определяются в соответ-
ствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом проездов, 
площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать образо-
вательные и детские учреждения в 
санитарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке.
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Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (на-
сосных станций, центральных тепловых 
пунктов, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефици-
та территорий допускается сокра-
щение отступа и/или размещение 
объектов капитального строительства 
по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные под-− 
станции – от 50 кв. м;
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВА-
НИЕ ВИДА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Социальное 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с при-
ложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и 
местными нормативами градострои-
тельного проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

Бытовое 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с при-
ложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и 
местными нормативами градострои-
тельного проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.
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Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской по-
мощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Не допускается размещать лечебно-
профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования в 
санитарно-защитных зонах, установлен-
ных в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

Культурное развитие. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размеще-
ния цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессио-
нальных и отраслевых союзов, творческих сою-
зов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строитель-
ства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учрежде-
ний в Российской Федерации

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой деятельности)
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Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Развлечения Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок
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Спорт Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвен-
таря);
размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотрен-
ном действующим законодательством 
порядке.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (насо-
сных станций, центральных тепловых пун-
ктов, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов ка-
питального строительства по красной 
линии улиц. 
Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой девять 
и выше этажей, включая подземные, раз-
деленных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомо-
вых территорий;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и на-
земных автостоянок, размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% от общей площади дома

Предельное количество этажей – от 9 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земельного участка:
- 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проездов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, в условиях сло-
жившейся застройки - в соответствии со сложившейся 
линией застройки.
Минимальные отступы от вспомогательных зданий и 
хозяйственных строений до границ земельного участка:
- 1 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и соору-
жениями в границах земельного участка – 15
Минимальный процент озеленения – 25.

Размещение встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных объектов 
осуществлять в соответ-
ствии с требованиями СП 
54.13330.2016 «СНиП 31-01-
2003 Здания жилые много-
квартирные».
Не допускается разме-
щать жилую застройку в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмо-
тренном действующим зако-
нодательством порядке.



29газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 1 /1  (486) 25 января 2018 года

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образо-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений – 1 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков определяются в соответствии 
с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооруже-
ниями в границах земельного участка с учётом проез-
дов, площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-
защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном 
действующим законодатель-
ством порядке.

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водо-
проводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных эта-
жей.
 Минимальные отступы от границ земельного участка 
0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита территорий 
допускается сокращение отступа и/или размещение 
объектов капитального строительства по красной 
линии улиц. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;− 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 90%.

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, на-
бережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬ-

СТВА

НАИМЕНО-
ВАНИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

Социальное 
обслуживание.

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты пи-
тания малоимущих граждан, пун-
кты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных 
выплат);
размещение объектов капитально-
го строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитально-
го строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 5 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80
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Бытовое 
обслуживание.

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лабора-
тории)

Этажность – не выше 5 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Не допускается раз-
мещать лечебно-
профилактические 
и оздоровитель-
ные учреждения 
общего пользова-
ния в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

Культурное 
развитие.

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празд-
неств и гуляний;
размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Общественное 
управление

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для размещения органов 
управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граж-
дан по отраслевому или политиче-
скому признаку;
размещение объектов капитально-
го строительства для дипломатиче-
ских представительства иностран-
ных государств и консульских 
учреждений в Российской Феде-
рации

Этажность – не выше 6 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Деловое 
управление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страхо-
вой деятельности)
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Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, площадки 
для сбора мусора – 80.

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые

Этажность – не выше 6 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, площадки 
для сбора мусора – 80.

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, площадки 
для сбора мусора – 80.

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в 
них

Этажность – не выше 5 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, площадки 
для сбора мусора – 80.

Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов, ип-
подромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок

Спорт Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для во-
дных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лаге-
рей

Этажность – не выше 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков определяются расчётным путём в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъездов, парковок автотранспорта, площад-
ки для сбора мусора – 70.

Не допускается раз-
мещать спортив-
ные сооружения в 
санитарно-защитных 
зонах, установлен-
ных в предусмотрен-
ном действующим 
законодательством 
порядке.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕ-
НОВАНИЕ 
ВИДА ИС-

ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных 
этажей.
 Минимальные отступы от границ земельного 
участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита территорий 
допускается сокращение отступа и/или размещение 
объектов капитального строительства по красной 
линии улиц. 
Размеры земельных участков не подлежат установ-
лению.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка не подлежит установлению
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Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Социальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат);
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Не допускается размещать лечебно-
профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования в 
санитарно-защитных зонах, установлен-
ных в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.
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Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по лечению в стациона-
ре);
размещение станций скорой помощи

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 30.
Минимальный процент озеленения – 60

Не допускается размещать лечебно-
профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования в 
санитарно-защитных зонах, установлен-
ных в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом проездов, 
площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать образователь-
ные и детские учреждения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим законо-
дательством порядке.

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, организа-
ции по переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по образованию и 
просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом проездов, 
площадки для сбора мусора – 50.

Культурное развитие Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, плане-
тариев;
устройство площадок для празднеств и гуля-
ний;
размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-
риумов

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Развлечения Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподро-
мов, игровых автоматов (кроме игрового обору-
дования, используемого для проведения азарт-
ных игр) и игровых площадок
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Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строитель-
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышлен-
ных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, го-
сударственные академии наук, в том числе от-
раслевые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определя-
ются заданием на проектирование

Религиозное использо-
вание 

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществле-
ния благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные учи-
лища)

Высота – до 25 м.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
 Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определя-
ются по заданию на проектирование.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность;
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессио-
нальных и отраслевых союзов, творческих сою-
зов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строитель-
ства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреж-
дений в Российской Федерации

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятель-
ности)

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово - 
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.5 - 4.9 Классификатора 
видов разрешенного использования земельных 
участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)
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Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Спорт Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвен-
таря);
размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных 
зданий

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под-
станций, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техни-
ки, а также зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства 
по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;

антенно-мачтовые сооруже-− 
ния – от 3 000 кв. м;
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению



36 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 1 /1  (486) 25 января 2018 года

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рынки Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для ав-
томобилей сотрудников и посетителей рын-
ка

Этажность – не выше 3 надземных этажей, 
включая подземный.

Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъездов, парковок ав-
тотранспорта, площадки для сбора мусора 
– 80

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка –не подлежат установлению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых автомоби-
лей (на одно машино-место) – от 30 м2.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное обслужи-
вание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов ка-
питального строительства по красной 
линии улиц. 
Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 
Классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка –не подлежат установ-
лению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомо-
билей (на одно машино-место) – от 30 
м2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
способом

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
определяются по заданию на проекти-
рование.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка – 60

Не допускается размещать объекты пи-
щевых отраслей промышленности в 
санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промыш-
ленностиНедропользование Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр;
размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки сы-
рья к транспортировке и (или) промышлен-
ной переработке;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслу-
живание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной террито-
рии

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пе-
реработке в иную продукцию (консервиро-
вание, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий

Нефтехимическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные 
предприятия

Строительная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подобной 
продукции

Склады Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
определяются по заданию на проекти-
рование.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка – 60

Не допускается размещать склады сырья 
и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других отраслей 
промышленности.
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Деловое управление Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства 
по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков:

понизительные подстанции и − 
переключательные пункты напряжением 
свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;

распределительные пункты и − 
трансформаторные подстанции – от 50 
кв. м;

скважины от 90 кв. м;− 
станций очистки воды – от − 

10000 кв. м;
канализационные очистные − 

сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные − 

станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооруже-− 

ния – от 3000 кв. м;
газораспределительные стан-− 

ции – от 100 кв. м;
газонаполнительные станции − 

– от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – − 

от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – − 

от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;− 

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90%.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка –не подлежат установ-
лению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомо-
билей (на одно машино-место) – от 30 
м2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорож-
ного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков – 
- станция технического обслуживания от 
0,08 га; 
- автозаправочная станция от 0,1 га.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению
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Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производствен-
ных зданий

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ 
земельного участка - 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства 
по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков не под-
лежат установлению.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не под-
лежит установлению.
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Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка –не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых авто-
мобилей (на одно машино-место) – от 
30 м2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - не под-
лежит установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Склады Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
 Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются 
по заданию на проектирование.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка – 60

Не допускается размещать склады сырья 
и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других отраслей 
промышленности

Деловое управление Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка –не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомоби-
лей (на одно машино-место) – от 30 м2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорож-
ного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса

Этажность – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – 
- станция технического обслуживания от 
0,08 га; 
- автозаправочная станция от 0,1 га.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению
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Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 над-
земных этажей.
 Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 0,5 м.
 В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение объ-
ектов капитального строительства по крас-
ной линии улиц.
Размеры земельных участков:

распределительные пункты и − 
трансформаторные подстанции – от 50 кв. 
м;

канализационные насосные − 
станции – от 4 кв. м;

антенно-мачтовые сооружения – − 
от 3000 кв. м;

пункты редуцирования газа – от  − 
4 кв. м;
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка - 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства по 
красной линии улиц. 
Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.
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Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ 
земельного участка –не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых авто-
мобилей (на одно машино-место) – от 
30 м2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, а также зданий или 
помещений)

Предельное количество этажей – до 2 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 0,5 м.
Размеры земельных участков:

понизительные подстанции и − 
переключательные пункты напряжением 
свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;

понизительные подстанции и − 
переключательные пункты напряжением 
до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;

распределительные пункты и − 
трансформаторные подстанции – от 50 кв. 
м;

скважины от 90 кв. м;− 
станций очистки воды – от 10000 − 

кв. м;
канализационные очистные соо-− 

ружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные − 

станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – − 

от 3000 кв. м;
газораспределительные станции − 

– от 100 кв. м;
газонаполнительные станции – − 

от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от − 

6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от − 

4 кв. м;
котельные – 7000 кв. м;− 

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 90%

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 
Классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Предельное количество этажей – до 2 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 0,5 м.
Размеры земельных участков:

антенно-мачтовые сооружения – − 
от 3000 кв. м;
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 90%

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Автомобильный транс-
порт

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) авто-
мобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомо-
билей в зависимости от их этажности 
следует принимать: одноэтажных – 30 
м2; двухэтажных – 20 м2; трехэтажных 
– 14 м2; четырехэтажных – 12 м2; пятиэ-
тажных – 10 м2; наземных стоянок – 25 
м2.
-автостанция от 0,5 га;
- кемпинг, мотель от 1 га;
- площадка отдыха от 0,2 га;
-пункт общественного питания от 0,2 га.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 
Классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка –не подлежат установ-
лению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомо-
билей (на одно машино-место) – от 30 
м2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастер-
ских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков – 
- станция технического обслуживания от 
0,08 га; 
- автозаправочная станция от 0,1 га.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных су-
дов

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков – не подле-
жат установлению.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80%, 
включая основное строение и вспомога-
тельные, обеспечивающие функциони-
рование объекта.

Использование земельного участка, рас-
положенного в пределах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, 
допускается при условии обеспечения 
свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его бере-
говой полосе

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных пло-
щадок (вертодромов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, 
размещение радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, необходимых для 
взлета и приземления (приводнения) воздуш-
ных судов, размещение аэропортов (аэровокза-
лов) и иных объектов, необходимых для посад-
ки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения их безопасности, 
а также размещение объектов, необходимых 
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воз-
душных судов

Использование земельных участков осу-
ществлять в соответствии с воздушным 
законодательством Российской Федера-
ции, 
Размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с СН 457-74. Стро-
ительные нормы. Нормы отвода земель 
для аэропортов

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ 
земельного участка – 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства 
по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;

канализационные насосные − 
станции – от 4 кв. м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90 %.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков определяются в соответ-
ствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки 
для сбора мусора – 80.

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сх2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных и 
иных сельскохозяйственных культур

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – не подлежит уста-
новлению. 
Размеры земельных участков – не менее 
10 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%.Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с использовани-
ем теплиц

Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных 
и цветочных культур

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних пло-
довых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – не подлежит уста-
новлению. 
Размеры земельных участков – не менее 
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 20%, 
включая основное строение и вспомога-
тельные, обеспечивающие функциони-
рование объекта.



45газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 1 /1  (486) 25 января 2018 года

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, производство кормов, размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (мате-
риала)

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – не подлежит установле-
нию. 
Размеры земельных участков – не менее 
10 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 20%, включая 
основное строение и вспомогательные, 
обеспечивающие функционирование объ-
екта.

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (мате-
риала)

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород птиц, 
в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки про-
дукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (мате-
риала)

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (мате-
риала)

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел 
и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудова-
ния, необходимого для пчеловодства и разведе-
ниях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – не подлежит установле-
нию. 
Размеры земельных участков – не менее 
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 40%, включая 
основное строение и вспомогательные, 
обеспечивающие функционирование объ-
екта.

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глу-
бокой переработки сельскохозяйственной про-
дукции

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – не подлежит установле-
нию. 
Размеры земельных участков – не менее 
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%.

Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленно-
сти, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных из-
делий

Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяют-
ся по заданию на проектирование.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка – 60

Не допускается размещать объекты пи-
щевых отраслей промышленности в 
санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промыш-
ленности

Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под-
станций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 0,5 м.
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90%.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
определяются по заданию на проекти-
рование.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка – 60

Не допускается размещать склады сырья 
и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других отраслей 
промышленности

3.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, во-
донапорных башен, трансформаторных стан-
ций и иного технического оборудования, ис-
пользуемого для ведения сельского хозяйства

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строи-
тельства определяются по заданию на 
проектирование.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка – 60

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.
Размеры земельных участков не под-
лежат установлению.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не под-
лежит установлению.

ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (Сх3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля;
размещение некапитального жилого строе-
ния и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сель-
скохозяйственной продукции

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей включая мансардный этаж.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный 0,2 га.
Максимальный процент застройки 
зданиями и строениями в границах зе-
мельного участка – 30.

Не допускается размещать террито-
рии садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим зако-
нодательством порядке.

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного 
для отдыха и не подлежащего разделу на квар-
тиры;
размещение хозяйственных строений и соору-
жений

Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не пред-
назначенного для раздела на квартиры, при-
годного для отдыха и проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и соору-
жений

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода ка-
нализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка  не подлежат уста-
новлению. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 90 %.
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Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
не подлежат установлению

2.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ 
Магазины Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с 
приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 
Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки 
для сбора мусора – 80.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под-
станций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.
Размеры земельных участков не подлежат 
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спорт Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для заня-
тия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном дей-
ствующим законодательством порядке.
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Природно-
познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для про-
ведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с по-
знавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий

Этажность – до 1 этажа.
Размеры земельных участков – не подле-
жит установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 30%
Минимальный процент озеленения – 65% 
от площади земельного участка.

Гостиницы Размещение пансионатов, туристических гости-
ниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под-
станций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ земель-
ного участка  не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90 %.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общественное питание Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

Этажность – не выше 1 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Коммунальное обслужи-
вание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.

Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Клас-
сификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Этажность – до 2 этажей.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка –не подлежат установ-
лению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых автомо-
билей (на одно машино-место) – от 30 
м2.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД (Р1)

1.  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе город-
скими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказни-
ках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Использование земель, на которых рас-
положены городские леса, осуществлять 
в соответствии с лесохозяйственным ре-
гламентом.
Запрещается использование токсичных 
химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе в научных 
целях; осуществление видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства; 
ведение сельского хозяйства; разработка 
месторождений полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидро-
технических сооружений.

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка  не подлежат установ-
лению. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90 %.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

Этажность – не выше 1 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

Коммунальное обслу-
живание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, элек-
тричества, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.
Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ (Сп1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 
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Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и 
мест захоронения;
размещение соответствующих культо-
вых сооружений

Использование земельных участков осу-
ществлять в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 12.01.1996 
№8 «О погребении и похоронном деле», 
Постановления Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 28.06.2011 
№84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-
11 «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения»

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов раз-
мещения отходов, захоронения, хране-
ния, обезвреживания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, по-
лигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки

Использование земельных участков 
осуществлять в соответствии с требова-
ниями СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. «Почва, 
очистка населенных мест, отходы произ-
водства и потребления, санитарная охра-
на почвы. Гигиенические требования 
к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

Запрещается захоронение отходов в 
границах населенных пунктов.

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки 
воды, электричества, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, линий 
связи, канализаций, стоянок техники)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов ка-
питального строительства по красной 
линии улиц.
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90%.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Религиозное использо-
вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для отправления рели-
гиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, ча-
совни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществле-
ния благотворительной и религиозной образо-
вательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные учи-
лища)

Высота – до 25 м.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
определяются по заданию на проекти-
рование.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи, кана-
лизаций, стоянок техники)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.
Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Клас-
сификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Этажность – до 1 этажей.
Минимальные отступы от границ 
земельного участка –не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых авто-
мобилей (на одно машино-место) – от 
30 м2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - не под-
лежит установлению.
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